
«Вместе мы команда» – интеллектуальная игра для детей и родителей 

В игре принимают участие  дети и родители.   Родитель с ребенком образует   одну 

команду и придумывают себе название. 

Психолог: 
Сегодня состоится большая игра для детей и их родителей, правила игры таковы: 

перед вами игровое поле, на котором написана тематика вопросов и их цена – от 10 

до 60 баллов. Соответственно чем выше цена вопроса, тем больше баллов вы 

заработаете. Вы должны выбрать тему, в который хотите начать играть и 

количество баллов, на который вам я буду задавать вопросы. Все баллы 

складываете себе в копилку и по окончании игры мы, подсчитав количество, узнаем 

победителей. Родители не отвечают за ребенка, а являются помощниками. 

Выбирают Жюри для подсчета баллов и определения семьи победителя. 
 
Природа  10 20 30 40 50 60 

Считай-ка 10 20 30 40 50 60 

В мире сказок 10 20 30 40 50 60 

От А до Я 10 20 30 40 50 60 

Физкультура  10 20 30 40 50 60 

До-ми-соль-ка 10 20 30 40 50 60 

Природа 

10. Лошадь в тельняшке. (Зебра) 

20. Дикий родственник свиньи. (Кабан) 

30. Кто из диких животных  спит зимой? 

40.  Какое растение может нас обжечь? (Крапива) 

50. Сегодня полянка золотисто-желтая от цветов, а завтра – бело-пушистая. Желтые 

цветы превращаются в белые «головки», а с «головок» слетают белые пушинки.  
(одуванчики) 

60.   Назови  «Летающих  насекомых», и прыгающих.  

Считай-ка 

10. В кувшине было 4 литра воды, в него добавили несколько стаканов воды, и 

стало 6 литров воды. Сколько литров воды добавили в кувшин? (2 литра). 

20. Поле пахали 7 тракторов, 2 трактора остановились. Сколько тракторов в поле? 

(7 тракторов) 
30. Сколько чисел в часах? (12)  

40. Посадила мама в печь 

Пироги с капустой печь. 

Для Наташи, Коли, Вовы, 

Пироги уже готовы, 



Да еще один пирог  

Кот под лавку уволок. 

Да еще из печки пять 

Маме нужно вынимать. 
Если можешь помоги 

Сосчитай-ка пироги?  (9)  

50. Сложите из палочек фигуру (педагог показывает образец) Слайд 3 

60. По дороге 2 мальчика шли 2 рубля нашли, за ними еще 4 идут, сколько они 

найдут?  (нисколько) 

В мире сказок 

10. Кого позвала на помощь внучка?   

20. Как закончилась сказка «Репка?». 
30. Как медведи узнали о присутствии девочки в их доме?  

40. Кто пришел к теремку предпоследним? 

50. От какого героя Колобок не смог укатиться?  (Лиса) 

60. Назовите сказки в названиях, которых встречаются числа и цифры.  

От А до Я 

10. Какая первая и последняя буква в алфавите? 

20. Сколько слогов в слове "шкаф"? (1 слог) 

30 Составьте предложение из 4 слов 
40. А почему человека иногда называют - черепахой? 

50. Какой первый звук в слове САД? 

60. Решите ребусы  Слайд 4 

До-ми-соль-ка 

10. Как называется песня, которую поют, чтобы усыпить малыша?  

(Колыбельная) 

20. Вспомните сказки «Волк и семеро козлят», почему козлята не открыли волку 
дверь в первый раз, когда он пел козляткам мамину песенку?  

(голос у волка низкий, а у козочки - высокий) 

30. Угадай мелодию. (звучит аудио запись) 

40. Вспомните  любимую песенку   и спойте ее. 

50. Назовите 5 музыкальных инструментов. 

60. Без них нам ни песню не спеть, ни на музыкальном инструменте, ни сыграть.  

(ноты)  

Физкультура 
10.Назовите 5 зимних видов спорта  

(хоккей, лыжи, коньки, санный спорт, фигурное катание) 

20. Какие витамины содержаться в твороге? 

30. Что нужно делать, чтобы не заболеть зимой? 

40. В какие игры играют с мячом?  

(футбол, баскетбол,  волейбол, пионербол, гандбол, теннис, гольф, регби) 

50. угадай что здесь лишнее:  кроссовки, ролики, валенки, коньки – валенки 

не спортивная обувь. 
60.  Проведи  зарядку. 
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